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 При самообследовании,  проводилась оценка реализации спортивной подготовки и 

спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения, системы управления МАУ СШ «Мещера», содержания и качества 

подготовки занимающихся, организации тренировочного процесса, качества кадрового и  

методического обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, анализ  эффективности использования всех ресурсов 

учреждения.  

 

 

Раздел 1.  Общие сведения об организации и организационно-правовом обеспечении ее 

деятельности.  

 

1.1. Полное и сокращенное наименование организации в соответствии с Уставом.  

Официальное полное наименование Учреждения:  

муниципальное автономное учреждение  

«Спортивная школа «Мещера».  

Сокращенное наименование Учреждения: МАУ СШ «Мещера».  

 

1.2. Организационно-правовая форма.  

Организационно-правовая форма:  муниципальное автономное учреждение.  

Тип учреждения:  автономное учреждение.  

Вид учреждения: спортивная школа.  

 

1.3. Место нахождения.  
Юридический адрес (местонахождение) Учреждения:  

603071, г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 17 А. 

  

1.4. Адреса мест осуществления образовательной деятельности.  

603071, г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 17 А. 

 

1.5. Телефоны, факс, электронная почта, адрес сайта в сети Интернет.  

телефон/факс (831)  247-34-11  

телефон (831) 247-34-00 

электронная почта:  ssnn_meshera@mail.52gov.ru   

адрес сайта в сети Интернет www.meshera-sport.ru 

 

1.6. Учредитель организации.  

  

 Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование городской округ город Нижний Новгород.  

 Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования 

городской округ город Нижний Новгород осуществляет департамент физической культуры и 

спорта администрации города Нижнего Новгорода (далее - Учредитель). Полномочия 

собственника имущества Учреждения от имени муниципального образования городской округ 

город Нижний Новгород осуществляет комитет по управлению городским имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.  

 

1.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении образовательным программам (серия, номер, дата выдачи, кем выданы).  

 

Лицензия № 414 от «31» марта 2016 года на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам. Лицензия выдана Министерством образования 

Нижегородской области.  

Серия 52Л01 № 0003705 

mailto:ssnn_meshera@mail.52gov.ru
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В отчетном периоде образовательная деятельность не осуществлялась.  

 

1.8. Директор организации (ФИО, телефон, электронный адрес).  

 

Директор:  Мальцев Александр Александрович, телефон (831) 247-34-11  

электронная почта: ssnn_meshera@mail.52gov.ru  

  

1.9. Заместители директора (ФИО, телефон, электронный адрес).  
 

Главный бухгалтер:  

Горева Марина Вячеславовна телефон (831) 247-34-13 

электронная почта: ssnn_meshera@mail.52gov.ru  

Заместитель директора: 

Палагина Юлия Валерьевна телефон (831) 247-34-11 

электронная почта: ssnn_meshera@mail.52gov.ru 

Заместитель директора по спортивной работе:   

Сивакина Татьяна Валерьевна  

телефон (831) 247-34-00  

электронная почта: ssnn_meshera@mail.52gov.ru  

 

1.10.Нормативные и локальные акты.  

 

Основными нормативно-правовыми документами являются:  

Устав;  

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 04.12. 2007. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»;  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и 

содержанию объектов спорта»; 

Правила внутреннего трудового распорядка;  

Положение о порядке приема лиц на программы спортивной подготовки; 

Положение о порядке приема лиц на программы спортивно-оздоровительной работы среди 

различных групп населения; 

Правила внутреннего распорядка занимающихся;  

Должностные инструкции сотрудников;  

Регламент обмена подарками; 

Положение о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов; 

Кодекс этики и служебного поведения работников; 

Политика в области обработки и защиты персональных данных в МАУ СШ «Мещера»; 

Штатное расписание;  

Аттестация рабочих мест; 

Тарификационный список;  

Тренировочный план;  

Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта; 

Общероссийские антидопинговые правила; 

Программы спортивной подготовки по видам спорта; 

Муниципальное задание. 
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Выводы: Анализ организационно-правового обеспечения деятельности спортивной школы, 

осуществлённый на основе имеющейся нормативно-правовой документации, позволяет сделать 

вывод о её соответствии действующему законодательству, нормативным положениям.  

 

 

Раздел 2.   Оценка реализации спортивной подготовки и спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения. 

 Предметом деятельности Учреждения является реализация программ спортивной 

подготовки и услуг (работы) физкультурно-спортивной направленности в интересах личности, 

общества, государства. 

 Целями деятельности Учреждения являются развитие физической культуры и спорта, 

осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации, подготовка 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации. 

 Основным видом деятельности Учреждения является деятельность в области спорта, в 

том числе:  

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения;  

- разработка, утверждение и  реализация программ спортивной подготовки по видам спорта на 

этапах подготовки  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- осуществление отбора лиц для их спортивной подготовки в соответствии с нормативами 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапы 

подготовки, установленными федеральными стандартами спортивной подготовки; 

- планирование, осуществление и обеспечение тренировочного процесса с обязательным 

систематическим участием лиц проходящих спортивную подготовку в официальных 

спортивных соревнованиях; 

- обеспечение совершенствования спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на основе разрабатываемых и утверждаемых индивидуальных планов подготовки 

спортсменов высокого класса; 

- медицинское и материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную 

подготовку; 

- предоставление объектов физической культуры и спорта в безвозмездное пользование, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 В Учреждении реализуются: 

Спортивно-оздоровительные программы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения по видам спорта:  

Айкидо; Пауэрлифтинг; Художественная гимнастика; Футбол. 

Программы спортивной подготовки по видам спорта: 

Баскетбол; Настольный теннис; Футбол; Художественная гимнастика; Тхэквондо.  

 

 По состоянию на 1 апреля 2022 года общее количество занимающихся составляет: 481 

чел. Организовано групп: 29. 

 

 Численность учащихся/групп по видам спорта: 

 

Айкидо – 15 чел./ 1 группа; 

Баскетбол – 98 чел./ 6 групп; 

Настольный теннис – 43 чел./ 3 группы; 

Тхэквондо – 25 чел./ 2 группы; 

Футбол – 153 чел./ 7 групп; 

Пауэрлифтинг – 36 чел./ 3 группы; 

Художественная гимнастика – 111 чел./ 7 групп. 

 

 



2.1. Характеристика контингента  занимающихся. 

 

 

Контингент занимающихся по возрастным группам 

 

Дошкольный возраст 

3-6 лет 

Младший школьный 

возраст 

7-11 лет 

Средний школьный 

возраст 

12-15 лет 

Старший школьный 

возраст, учащаяся 

молодежь 

16-20 лет 

34 чел. 191 чел. 233 чел. 23 чел. 

 

Контингент занимающихся по этапам подготовки по программам спортивной подготовки 

и спортивно-оздоровительным программам: 

 

Спортивно-

оздоровительный этап 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

103 чел. 146 чел. 224 чел. 8 чел. 

 

 

Результаты работы, проведенной по выявленным в предыдущем самообследовании 

проблемам. 

Проблема: 

1. Футбольное поле СШ «Мещера» имеет натуральное травяное покрытие, которое не 

позволяет организовать тренировочный процесс в период межсезонья и зимний период. По 

условиям эксплуатации футбольных полей с травяным газоном, тренировочный процесс 

возможен только в течении 3-4 месяцев календарного года в данной климатической зоне. 

Мероприятия, запланированные для решения проблемы: 

1. На период решения проблем, связанных с ограниченной возможностью использования 

футбольного поля в круглогодичном цикле спортивной подготовки футболистов, принято 

решение по оптимизации групп спортивной подготовки в отделении футбола. 

2. Расширение взаимодействий с учреждениями, имеющими в оперативном управлении 

футбольные поля, для организации тренировочного процесса групп спортивной подготовки 

футболистов  СШ «Мещера».  

3. Обращения в департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего 

Новгорода, министерство спорта Нижегородской области, Правительство Нижегородской 

области о включении в Концепцию «Наследие ЧМ FIFA-2018» адресной принадлежности 

тренировочного футбольного поля СШ «Мещера» для проведения реконструкции и замены 

натурального покрытия на искусственное с оборудованием системы подогрева с последующей 

возможностью круглогодичного использования для спортивной подготовки футболистов. 

4. Обращения в соответствующие органы местного самоуправления с целью получения 

субсидий на реализацию и оборудование запланированных работ по реконструкции 

футбольного поля. 

5. Подготовка и утверждение проектно-сметной документации по проведению работ по 

реконструкции футбольного поля.  

6. Подготовка документов для проведения тендерных процедур и участие в конкурсном отборе 

строительно-монтажной организации для реализации запланированных работ по реконструкции 

футбольного поля. 

7. Организация и контроль строительно-монтажных работ по замене натурального покрытия 

футбольного поля на искусственное, с оборудованием системы подогрева. 

8. Введение в эксплуатацию футбольного поля с искусственным покрытием, расширение 

отделения футбола в СШ «Мещера» за счет открытия новых групп занимающихся на 

начальном этапе спортивной подготовки и спортивно-оздоровительных групп. 



 

Мероприятия, реализованные для решения проблемы: 

1. В отделении футбола проведен индивидуальный отбор в группах спортивной подготовки, по 

результатам которого утверждено комплектование групп на 2021-2022 тренировочный год без 

дополнительного набора групп начальной подготовки. 

2. Направлены обращения в департамент по физической культуре и спорту администрации 

города Нижнего Новгорода о расширении взаимодействий с другими учреждениями по вопросу 

организации тренировочного процесса на объектах спорта, независимо от их ведомственной 

принадлежности. Договор о взаимном сотрудничестве с ФОКом «Мещерский» находится в 

стадии согласования. 

3. Внесены изменения в Концепцию «Наследие» в части адресной принадлежности по 

реконструкции тренировочного футбольного поля по расположению МАУ СШ «Мещера».    

4. Вопросы о выделении субсидий на осуществление реконструкции футбольного поля и замене 

натурального покрытия на искусственное с оборудованием системы подогрева урегулированы. 

5. Проектно-сметная документация подготовлена и согласована в установленном действующим 

законодательством порядке. 

6. Подготовка  документов на проведение конкурсного определения подрядчика 

запланированных работ по реконструкции на стадии завершения. 

7. Иные мероприятия запланированы в последовательности на более поздний срок: сентябрь-

декабрь 2022 г. 

Итоги проведенных мероприятий по решению проблемы: 

Принятые меры позволили  сохранить целостность отделения футбола и обеспечить 

непрерывность тренировочного процесса спортивной подготовки в полном объеме.  

 

Раздел 3.   Организация и содержание спортивной подготовки. 

 

 Целями спортивной подготовки в Учреждении являются формирование устойчивого 

интереса к занятиям физической культурой и спортом, подготовка спортсменов высокого 

класса, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд субъекта, сборных 

команд Российской Федерации. 

 

 

3.1. Уровень и направленность реализуемых программ спортивной подготовки. 

 В МАУ СШ «Мещера» реализуются: спортивно-оздоровительная работа по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения и программы спортивной 

подготовки. 

 Цель программ спортивной подготовки – подготовка спортивного резерва для 

спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации и сборных команд Российской 

Федерации. Подготовка спортсменов высокого класса.  

 Цель спортивно-оздоровительной работы – развитие физической культуры и спорта на 

территории Российской Федерации. 

 Программы, реализуемые в учреждении, предусматривают решение следующих задач: 

  - организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения;  

- разработку, утверждение и реализацию программ спортивной подготовки по видам 

спорта на этапах подготовки в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;  

- осуществление отбора лиц для их спортивной подготовки в соответствии с 

нормативами общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапы подготовки, установленными федеральными стандартами спортивной 

подготовки;  



- планирование, осуществление и обеспечение тренировочного процесса с обязательным 

систематическим участием лиц, проходящих спортивную подготовку в официальных 

спортивных соревнованиях;  

- совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку 

на основе разрабатываемых и утвержденных индивидуальных планов подготовки спортсменов 

высокого класса;  

- медицинское и материально-техническое обеспечение лиц проходящих спортивную 

подготовку;  

- предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, в безвозмездное пользование; 

 

3.2. Соответствие структуры и содержания программ спортивной подготовки и 

спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения целям, особенностям организации. 

  

 Структура и содержание программ спортивной подготовки и спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения, реализуемых в учреждении, соответствует целям, задачам и особенностям МАУ СШ 

«Мещера». 

 

3.3. Формы обучения. 

 Формы обучения по программам спортивной подготовки соответствуют требованиям 

Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта.  

В МАУ СШ «Мещера» форма обучения  – очная, если иное не установлено режимом 

повышенной готовности и (или) другими обстоятельствами непреодолимой силы, в 

соответствии с нормативными актами субъекта Российской Федерации, либо действующим 

законодательством Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

 Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

 

3.3. Режим тренировочной работы, наполняемость групп, требования по физической, 

технической и спортивной подготовке.  

Используемые сокращения: КПН – контрольно-переводные нормативы; ОФП – общая 

физическая подготовка; СФП – специальная физическая подготовка; ТМ – техническое 

мастерство; ТП – теоретическая подготовка 

 

Тхэквондо 

Период 

подго- 

товки 

Мини-

мальный 

возраст 

зачисления 

Минимальное 

число 

заним-ся в 

группе  

Максимально

е кол-во  

часов в 

неделю 

Кол-во 

занятий  

в неделю 

Продолжи-

тельность 

занятия 

(ак.час) 

Требования  

по  физической, 

технической и спортивной 

подготовке  

на конец тренировочного 

года 

Группы  начальной подготоки 

3 года 7 лет 15 5 (до года) 

 

6 (свыше  

года) 

3 (до года)  

 

4 (свыше 

года) 

2 (до 

года) 

2-3 

(свыше 

года) 

Прирост показателей ОФП, 

СФП. Выполнение 

требований КПН по ОФП, 

СФП, ТМ. 

Тренировочные группы 

 

4 года 

  

10 лет 

 

 

12 чел. 

 

 

 

 

10 (до двух 

лет) 

 

18 (свыше 

 

6 (до двух 

лет) 

 

9 (свыше 

 

2-3 

Выполнение требований 

КПН по ОФП, СФП, ТП, 

ТМ. Достижение 

стабильности выступления 

на официальных 



двух лет) 

 

двух лет) 

 

 

спортивных соревнованиях. 

Повышение уровня ОФП, 

СФП, ТМ, ТП и 

психологической 

подготовки. Устойчивая 

спортивная мотивация. 

Стабильность спортивных 

результатов. Выполнение 

требований КПН. 

 

 

Баскетбол 

Период 

подготов-

ки 

Мини-

мальный 

возраст 

зачислен

ия 

Минималь

ное число 

заним-ся в 

группе  

Максимальн

ое кол-во  

часов в 

неделю 

Кол-во 

занятий  

в неделю 

Продолжи

-тельность 

занятия 

(ак.час) 

Требования  

по  физической, 

технической и 

спортивной подготовке  

на конец тренировочного 

года 

Группы начальной подготовки 

 

3 года 

  

8 лет 

 

 

15 чел. 

6 (до года) 

 

8 (свыше 

года) 

 

3-4 

 

2-3 

Выполнение требований  

КПН по ОФП, СФП. 

Тренировочные группы 

 

5 лет 

  

11 лет 

 

 

 

12 чел. 

 

 

 

 

 

10-12 (до 

двух лет) 

 

12-18 

(свыше двух 

лет) 

 

 

 

4-6 (до 

двух лет) 

 

6-7 

(свыше 

двух лет) 

 

2-3 

 

Повышение уровня  ОФП, 

СФП, ТМ.  

Выполнение требований 

КПН по ОФП, СФП, ТМ.  

Достижение стабильности 

выступления на 

официальных спортивных 

соревнованиях. 

 

 

Футбол 

Период 

подгото-

вки 

Мини-

мальный 

возраст 

зачисления 

Минималь

ное число 

заним-ся в 

группе  

Максималь

ное кол-во  

часов в 

неделю 

Кол-во 

занятий  

в неделю 

Продолжи-

тельность 

занятия 

(ак.час) 

Требования  

по  физической, 

технической и спортивной 

подготовке  

на конец тренировочного 

года 

Спортивно-оздоровительные группы 

Не 

ограни-

чивается 
6-8 лет 12 6 3 2 

Выполнение требований  

контрольных нормативов 

ОФП и СФП по итогам 

года.  

Группы начальной подготовки 

 

3 года 

  

7 лет 

 

 

14 

6 (до года) 

 

 

3 (до года) 2 (до 

года) 

Выполнение требований  

КПН по ОФП, СФП. 

 

 

 

 

9 (свыше 

года) 

4 (свыше 

года) 

2-3 

(свыше 

года) 



Тренировочные группы 

 

 

5 лет 

  

 

10 лет 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

12 (до двух 

лет) 

 

5 (до двух 

лет) 

 

2-3 

Повышение уровня  ОФП, 

СФП, ТМ. 

Выполнение требований 

КПН по ОФП, СФП, ТМ. 

Достижение стабильности 

выступления на 

официальных спортивных 

соревнованиях. 

 

16 (свыше 

двух лет) 

 

7 (свыше 

двух лет) 

 

2-3 

 

 

 

Пауэрлифтинг (спортивно-оздоровительная работа) 

Период 

обучения 

Мини-

мальный 

возраст 

зачисления 

Минималь

ное число 

учащихся 

в группе  

Максималь

ное кол-во  

учебных 

часов в 

неделю 

Кол-во 

занятий  

в неделю 

Продолжи-

тельность 

занятия 

(ак.час) 

Требования  

по  физической, 

технической и 

спортивной подготовке  

на конец 

тренировочного года 

Не 

ограни-

чивается 

11 лет 8 6 3 2 

Выполнение требований  

контрольных 

нормативов ОФП и СФП 

по итогам года. 

 

 

 

Настольный теннис 

Период 

обучения 

Мини-

мальный 

возраст 

зачисле-

ния 

Минималь

ное число 

учащихся 

в группе  

Максималь

ное кол-во  

учебных 

часов в 

неделю 

Кол-во 

занятий  

в неделю 

Продолжи-

тельность 

занятия 

(ак.час) 

Требования  

по  физической, 

технической и 

спортивной подготовке  

на конец 

тренировочного года 

Группы начальной подготовки 

2 года 7 лет 10 

6 (до года) 

 9 (свыше 

года) 

 

3 (до года) 

3-5 (свыше 

года) 

 

2 (до года) 

2-3 (свыше 

года) 

Выполнение требований  

КПН по ОФП, СФП. 

 

Тренировочные группы 

5 лет 

 

 

8 лет 

 

 

 

 

          8 

 

 

 

12 (до двух 

лет) 

 

5 (до двух 

лет)  

 

2-3 

 

 

Повышение уровня  ОФП, 

СФП, ТМ. 

Выполнение требований 

КПН по ОФП, СФП, ТМ. 

Достижение 

стабильности 

выступления на 

официальных спортивных 

соревнованиях. 

 

16 (свыше 

двух лет) 

 

6 (свыше 

двух лет) 

 

 

 

 



 

 

Художественная гимнастика 

Период 

обучения 

Мини-

мальный 

возраст 

зачисления 

Минималь-

ное число 

учащихся в 

группе  

Максималь-

ное кол-во  

учебных 

часов в 

неделю 

Кол-во 

занятий  

в неделю 

Продолжи-

тельность 

занятия 

(ак.час) 

Требования  

по  физической, 

технической и 

спортивной подготовке  

на конец тренировочного 

года 

Спортивно-оздоровительные группы 

1-3 года 4,5 года 12 6 3 2 
Прирост показателей  

ОФП, СФП, ТП 

Группы начальной подготовки 

2 года 6 лет 12 
6 (1-йгод) 

8 (2-й год) 

3 (1-й год) 

4 (2-й год) 

2 (1-й год) 

2-3 (2-й год)  

Выполнение требований  

КПН по ОФП, СФП. 

Тренировочные группы 

5 лет 8 лет 8 

12 (1-й год) 

15 (2-3 год) 

18 (4-5 год) 

4 (1-й год) 

5 (2-3 год)  

6 (4-5 год) 

2-3 (1-2 год) 

 3 (3-5 год) 

Выполнение требований 

КПН по ОФП, СФП, ТМ. 

Достижение 

стабильности 

выступления на 

официальных 

спортивных 

соревнованиях. 

Группы совершенствования спортивного мастерства 

Период 

обучени

я 

Мини-

мальный 

возраст 

зачисления 

Минималь

ное число 

учащихся в 

группе 

Максималь

ное кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Продолжи-

тельность 

занятия 

(ак.час) 

Требования 

по  физической, 

технической и 

спортивной подготовке 

на конец тренировочного 

года 

Не 

ограни-

чивается 

13 3 

20 (1-й год) 

22 (2-й год) 

24 (3-й и >) 

6  

Выполнение требований 

КПН по ОФП, СФП, ТМ. 

Достижение 

стабильности 

выступления на 

официальных 

спортивных 

соревнованиях. 

 

 

Айкидо 

Период 

обучения 

Мини-

мальный 

возраст 

зачисления 

Минималь

ное число 

учащихся в 

группе  

Максималь

ное кол-во  

учебных 

часов в 

неделю 

Кол-во 

занятий  

в неделю 

Продолжи-

тельность 

занятия 

(ак.час) 

Требования  

по  физической, 

технической и 

спортивной подготовке  

на конец тренировочного 

года 

Спортивно-оздоровительные группы 

Весь 

период 
6 лет 10 6 3 2 

Прирост показателей  

ОФП, СФП, ТП 

 



 Режим спортивной подготовки и спортивно-оздоровительной работы, наполняемость 

групп для занимающихся в МАУ СШ «Мещера» соответствует содержанию и требованиям 

ФССП по видам спорта, программ спортивной подготовки по видам спорта, содержанию и 

требованиям программ спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры 

и спорта среди различных групп населения. 

 

 

3.4. Режим занятий учащихся. 

 

Начало 

тренировочного года 
1 сентября 2021 года  

Окончание 

тренировочного года 
31 августа 2022 года 

Продолжительность 

тренировочного года 
52 недель 

Продолжительность 

тренировочной недели 

7 дней, включая каникулы 

 

 

 

Режим занятий 

По утверждённому расписанию 

 

Устанавливается в соответствии с требованиями ФССП, 

программами спортивной подготовки. Спортивно-

оздоровительные группы – 3 раза в неделю 

Продолжительность 

занятий 
45 минут 

Начало занятий 8-00 

Окончание занятий 

20-00 

Для учащихся в возрасте от 16 лет и старше допускается  

окончание занятий в 21.00 час. 

Сменность   занятий 2 смены 

Перерыв  между сменами 12.00-14.00 

Контрольные, контрольно-

переводные нормативы 

апрель-май 

В форме тестирования, участия в спортивных 

соревнованиях, результатов спортивных соревнований, сдачи 

контрольных нормативов. 

 

 

 Выводы:   Анализ организации и содержания процесса спортивной подготовки и 

спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения,  показал, что он способствует формированию умений и навыков 

деятельности, связанных с решением практических задач, получению основных и 

дополнительных умений учащихся, удовлетворению их познавательных интересов в различных 

сферах человеческой деятельности, направлен на решение задач, социальной адаптации 

учащихся, содействие их общественному и гражданскому самоопределению.  

 

 

Раздел 4.   Система управления. 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, действующим Уставом и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Компетенция Учреждения реализуется через его органы в соответствии с Уставом и 

законодательством Российской Федерации. К компетенции Учреждения относится: 

материально-техническое обеспечение и оснащение процесса спортивной подготовки и 

спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 



различных групп населения, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах имеющихся средств; 

привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

предоставление Учредителю и общественности  ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств; 

использование и совершенствование методик и технологий процесса спортивной 

подготовки; 

разработка и утверждение по согласованию с Учредителем годовых календарных 

планов; 

разработка и принятие Устава коллективом Учреждения для внесения его на 

утверждение;  

разработка и принятие правил внутреннего распорядка, иных локальных актов; 

самостоятельное формирование контингента занимающихся в пределах муниципального 

задания; 

осуществление текущего контроля за физическим развитием и результатами 

соревновательной деятельности занимающихся по реализуемым программам; 

содействие деятельности тренерского совета и методических объединений; 

осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской 

Федерации и предусмотренной Уставом Учреждения. 

Коллегиальными органами управления в Учреждении являются: 

Наблюдательный совет; 

Общее собрание Учреждения,  

Тренерский совет. 

 

Периодичность работы коллегиальных органов управления в МАУ СШ «Мещера»: 

 

Наблюдательный совет по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал 

Общее собрание  1 раз в год 

Тренерские  советы 1 раз в месяц 

 

 

 

 Выводы:  Анализ структуры управления и коллегиальных органов управления показал 

эффективность действующей системы управления в МАУ СШ «Мещера», соответствие 

действующему Уставу учреждения и требованиям законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

Раздел 5.  Кадровое обеспечение тренировочного процесса. 

 

5.1. Сведения о тренерских кадрах. 

 

  

 

 

 

Должность Кол-во 

человек 

Образование Спортивное 

звание 

МС, 

МСМК 

Высшее Средне-

специальное 

Студенты 

ВУЗов, 

СУЗов 

Тренер-преподаватель 10 8 1 2 5 

Инструктор по спорту 3 3 - - 1 

Инструктор-методист 2 2 - - 1 



5.2. Сведения о продолжительности стажа тренерской работы кадрового состава тренеров. 

 

Продолжительность педстажа Кол-во 

человек 

0-5  лет 5 чел. 

5-10 лет 1 чел. 

10-20 лет 2 чел. 

свыше 20  лет 3 чел. 

 

 

 

5.3.Сведения об административно-управленческих кадрах. 

 

Должность Кол-во 

человек 

Высшее образование 

Директор 1 1 

Заместитель директора 5 5 

Главный бухгалтер 1 1 

 

 

 

 Выводы: Учреждение укомплектовано тренерскими и инструкторскими кадрами, 

уровень образования тренерских работников и инструкторов по спорту соответствует 

требованиям занимаемых должностей. Коллектив обладает высокой работоспособностью, 

укомплектован опытными специалистами. 

 

 

 

Раздел 6.  Методическое обеспечение тренировочного процесса. 

  

 МАУ СШ «Мещера» для обеспечения тренировочного процесса имеет в наличии: 

 программы спортивной подготовки по видам спорта:  баскетбол, настольный теннис, 

тхэквондо, художественная гимнастика, футбол. 

 программы спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и 

спорта среди различных групп населения по направлениям (видам спорта): айкидо,  

художественная гимнастика, футбол, пауэрлифтинг; 

 специальную и методическую литературу для эффективной организации тренировочного 

процесса по видам спорта; 

 видео-материалы с упражнениями и современной методикой развития специальных 

навыков, специальных физических качеств, совершенствования техники выполнения 

упражнений по видам спорта; 

 информационные стенды для занимающихся, обновляемые в течение тренировочного 

периода; 

 обучающие материалы и онлайн курс по контролю антидопинга для спортсменов и 

тренеров; 

 интернет-ресурсы для самообразования и повышения профессионального мастерства 

тренеров. 

  

 Выводы:  Анализ оснащенности методической литературой и пособиями,  показал 

достаточную укомплектованность тренировочного процесса в учреждении информационными 

источниками и ресурсами.  

 

 

 



Раздел 7.   Материально-техническая база. 

 

7.1. Характеристика здания, основных помещений. 

 

Фактический адрес 

зданий 

и отдельно 

расположенных 

помещений 

Вид и назначение 

помещений 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

Реквизиты и сроки действия 

полномочных документов 

603159, 

г. Нижний Новгород, 

ул.Карла Маркса, 17 

А. 

МАУ СШ «Мещера» 

Учебные:  

1. Спортивный зал – 

общ.пл. 1987,5 кв.м. 

Оборудованные 

площадки: 

для баскетбола – 397,5 

кв.м. 

для мини-футбола – 

1192,5 кв.м.; 

2. Тренажерный зал – 

135 кв.м.; 

3. Теннисный зал – 135 

кв.м.; 

4. Зал единоборств – 

61,27 кв.м. 

5.  Залы фитнес- 

аэробики – 90 кв.м., 

95,6 кв.м.; 

6. Футбольное поле с 

естественным 

покрытием, наружным 

освещением, 

футбольными воротами 

– 8362,0 кв.м.; 

7.Стационарные 

трибуны футбольного 

поля вместимостью 499 

мест; 

Административные: 

Кабинеты 

администрации – 

общ.пл. 181,6 кв.м. 

Социально-бытовые: 

1. Раздевалки с 

душевыми и санузлами 

– 9 х 40,86 кв.м. 

2. Гардероб – 12 кв.м.; 

3. Пристрой к зданию 

ДЮСШ с 

раздевалками, 

душевыми, санузлами и 

пр. помещениями – 

724,1 кв. м. 

 

Оперативное 

управление 

 

1.Распоряжение 

администрации города 

Нижнего Новгорода «О 

закреплении на праве 

оперативного управления» 

от 02.06.2003 № 1492-р, 

бессрочно. 

2. Акт приема-передачи № 

2/О-0147 от 02.06.2003 г. 

3. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 11.02.2009 г. 

№ 

52.76.07.802.М.000067.02.09 

4.Заключение 

Государственной 

противопожарной службы 

от 19.01.2009 г. № 97-2-1-5; 

5. Распоряжение 

администрации города 

Нижнего Новгорода «О 

закреплении на праве 

оперативного управления» 

от 16.05.2018 № 1284, 

бессрочно; 

6. Распоряжение 

администрации города 

Нижнего Новгорода «О 

внесении изменений в 

постановление 

администрации города 

Нижнего Новгорода от 

16.05.2018 № 1284» от 

25.05.2018 № 1390, 

бессрочно; 

7. Акт приема-передачи от 

28 мая 2018. 



 

7.2. Характеристика оборудования. 

 

 Каждое отделение по видам спорта имеет все необходимое оборудование для 

осуществления образовательного процесса. Ежегодно происходит обновление спортивного 

инвентаря и оснащенности групп спортивной подготовки, в соответствии с нормами 

Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта. Каждая группа 

занимающихся обеспечена инвентарем для выполнения тренировочной работы.  

 

 Выводы:  Анализ материально-технической базы, спортивного инвентаря и 

оборудования показал высокий уровень обеспеченности и укомплектованности тренировочного 

процесса. Условия для осуществления тренировочного процесса по видам спорта отвечают 

самым высоким требованиям подготовки спортсменов массовых и спортивных разрядов.  

 

 

Раздел 8.    Внутренняя система оценки качества спортивной подготовки и спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения. 

  

 

8.1. Внутренний контроль. 

 

 Внутренний контроль организован в соответствии с ежегодно утверждаемым планом.  

 Основной объект внутреннего контроля – деятельность тренерского состава и 

инструкторов по спорту, предмет – соответствие результатов их деятельности требованиям 

законодательства Российской Федерации, программным требованиям и другим нормативным 

актам, регулирующим деятельность спортивной школы. 

8.1.1. Внутренний контроль осуществляется в целях: 

 соблюдения законодательства Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта; 

 реализации принципов государственной политики в области физической культуры и 

спорта; 

 исполнения нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность спортивной 

школы; 

 защиты прав и свобод участников процесса спортивной подготовки и спортивно-

оздоровительной работы; 

 соблюдения федеральных стандартов спортивной подготовки; 

 совершенствования механизма управления качеством спортивной подготовки и 

спортивно-оздоровительной работы; 

 повышения эффективности тренировочного процесса; 

 анализа и прогнозирования тенденций развития спортивной подготовки резерва 

спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации и сборных команд Российской 

Федерации. 

 

8.1.2.  Результаты текущего внутреннего контроля.  

  

Мероприятие Объем 

выполнения 

планов 

проверки 

Выявленные нарушения Итоги 

Выполнение нормативных 

требований к оформлению 

журналов учета групповых 

занятий 

100% Не выявлено  



Наполняемость учебных групп 

(соответствие нормативным 

требованиям) 

100% Не выявлено  

Формы и методы проведения 

тренировочных занятий 

100% Незначительные замечания к 

формулировке задач 

тренировочного занятия в 

отдельном случае 

Даны устные 

разъяснения 

Мониторинг состояния  

здоровья учащихся 

(медицинский контроль 

осуществляется 

специалистами) 

100% Противопоказаний к 

занятиям спортом не 

выявлено. 

 

Состояние учетной и отчетной 

документации тренеров, 

инструкторов по спорту 

100% Выявлены незначительные 

ошибки в ведении 

документации. 

Устранено 

Учет численности 

спортсменов-разрядников 

Текущий 

мониторинг  

Нарушений не выявлено  

Сохранность контингента 

занимающихся 

Текущий 

мониторинг 

Удовлетворительно. 

 

 

Соответствие содержания 

тренировочных занятий 

реализации годовых планов и 

программ 

100% Нарушений не выявлено  

Учет спортивных результатов 

учащихся 

Текущий 

мониторинг 

Удовлетворительно  

Результаты проведения 

контрольно-переводных 

нормативов 

100% Удовлетворительно Обсуждение 

и 

рекомендации 

высказаны на 

тренерском 

совете 

 

 

 

8.2. Доля занимающихся, успешно выполнивших контрольно-переводные нормативы.  
 

Общее кол-во занимающихся 

по состоянию на 10.04.21 г. 

Кол-во занимающихся 

успешно сдавших КПН  

Доля занимающихся успешно 

сдавших КПН от общего 

числа. 

514 чел. 514 чел. 100% 

 

 

Примечание: Сведения предоставлены по итогам контрольно-переводных нормативов 2020-

2021 тренировочного года. 

 

 

 Выводы: Мероприятия внутреннего контроля в полной мере отвечают поставленным 

целям и задачам. Мониторинг отдельных направлений внутреннего контроля проводится в 

текущем режиме, что позволяет на постоянной основе отслеживать какие-либо нарушения и 

отклонения тренировочного процесса и выполнения тренерами, инструкторами по спорту своих 

должностных обязанностей. По каждому выявленному замечанию принимаются меры по 

устранению и исправлению недочетов.   

  

 



Раздел 9.   Результативность деятельности. 

 

9.1. Сведения о выполнении муниципального задания. 

 Предварительный и годовой отчеты о выполнении муниципального задания 

направляются в департамент по физической культуре и спорту администрации города Нижнего 

Новгорода и размещаются на сайте учреждения.  

 Фактический объем муниципального задания на оказание муниципальных услуг по 

спортивной подготовке по видам спорта и спортивно-оздоровительной работе по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения за отчетный период выполнен 

успешно. 

 Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением, признаны 

удовлетворительными. 

 Показатели оценки качества муниципальной услуги и работы признаны успешными: 

 за отчетный период обоснованных жалоб потребителей на качество оказания услуг и 

работы нет; 

 сохранность контингента занимающихся за отчетный период не превышает 

установленных норм;                                                                                                                                                                                                                                                                  

 количество призовых мест от общей численности занимающихся в тренировочных 

группах и группах совершенствования спортивного мастерства – 40,5%. 

 

 Замечаний к отчету о выполнении муниципального задания со стороны профильного 

департамента нет.  

 

 

9.2. Результаты выступлений занимающихся СШ «Мещера» на официальных 

соревнованиях (1-4 места). 

 

Соревнования Вид спорта Занятое 

место 

Фамилия, имя 

Региональный турнир по 

художественной 

гимнастике “OLYMPIC 

STARS” 

Художественная 

гимнастика 

1 место 

 

Харитонова Виктория, 2012 г.р. 

Охотникова Дарья, 2013 г.р.  

Ермилова Ксения, 2013 г.р. 

Групповые упражнения: 

«Слайм» - 5 чел. 

«Puma» - 6 чел. 

«Эскимо» - 5 чел. 

Региональный турнир по 

художественной 

гимнастике “OLYMPIC 

STARS” 

Художественная 

гимнастика 

2 место Жулина Анастасия, 2013 г.р. 

Свидовская Ева, 2012 г.р. 

Первенство 

Нижегородской области по 

тхэквондо  (ВТФ) среди 

юношей и девушек 12-14 

лет 

Тхэквондо 2 место Ким Элина, 2007 г.р. 

Первенство Нижнего 

Новгорода по мини-

футболу 

Футбол 2 место 

 

Команда юношей 2012 г.р. 

12 чел. 

Первенство России по 

пауэрлифтингу (троеборью 

классическому) 

Пауэрлифитнг 1 место 

 

Бардова Анна, 2004 г.р. 

Всероссийские 

соревнования по 

художественной 

Художественная 

гимнастика 

1 место Охотникова Дарья, 2013 г.р. 

Групповые упражнения: 

«Puma» - 6 чел. 



гимнастике «Надежды 

Авангарда» 

«Слайм» - 5 чел. 

Всероссийские 

соревнования по 

художественной 

гимнастике «Надежды 

Авангарда» 

Художественная 

гимнастика 

2 место 

 

 

3 место 

Групповые упражнения: 

группа «Эскимо» - 5 чел. 

 

Харитонова Виктория, 2012 г.р. 

Всероссийские 

соревнования по тхэквондо 

(ВТФ) «Кубок Рязанского 

Кремля» среди мужчин и 

женщин 

Тхэквондо 1 место Кучина Виктория, 2004 г.р. 

Первенство России по 

тхэквондо (ВТФ) среди 

юниоров 

Тхэквондо 1 место Кучина Виктория, 2004 г.р. 

Чемпионат Мира по 

пауэрлифтингу 

Пауэрлифтинг 1 место 

  

Бардова Анна, 2004 г.р. 

Летнее Первенство города 

Нижнего Новгорода 

Футбол 3 место Команда юношей 2006 г.р. 

22 чел. 

Чемпионат и Первенство 

Нижегородской области 

(жим) по пауэрлифтингу 

Пауэрлифтинг 1 место 

 

Давыдов Никита, 2004 г.р. 

Всероссийские 

соревнования по 

баскетболу среди команд 

юношей до 15 лет 

полуфинал (I раунд)  

Баскетбол 3 место Абакумов Марк, 2008 г.р. 

Клопов Захар, 2008 г.р. 

Областные официальные 

спортивные соревнования 

«Региональный турнир 

«Метелица» 

Художественная 

гимнастика  

1 место 

 

1 место 

Охотникова Дарья, 2013 г.р. 

 

Групповое многоборье: 

группа «Шпильки» - 5 чел. 

Областные официальные 

спортивные соревнования 

«Региональный турнир 

«Метелица» 

Художественная 

гимнастика 

2 место 

 

Северьянова Анастасия, 2013 г.р. 

Харитонова Виктория, 2012 г.р. 

Татарских Виктория, 2016 г.р. 

 

Областные официальные 

спортивные соревнования 

«Региональный турнир 

«Метелица» 

Художественная 

гимнастика 

3 место 

 

Жулина Анастасия, 2013 г.р. 

Самарина Олеся, 2012 г.р. 

Межрегиональные и 

всероссийские 

соревнования по 

пауэрлифтингу 

«Первенство России» 

Пауэрлифтинг 1 место Бардова Анна, 2004 г.р. 

Зимнее Первенство города 

Нижнего Новгорода по 

футболу 

Футбол 3 место Команда юношей 2005-2006 г.р. 

22 чел. 

Первенство 

Нижегородской области по 

пауэрлифтингу (троеборью 

классическому) 

Пауэрлифтинг 3 место Смолина Полина, 2003 г.р. 

Первенство 

Нижегородской области по 

художественной 

Художественная 

гимнастика 

3 место Группа «Puma» - 5 чел. 



гимнастике в групповых 

упражнениях (многоборье) 

среди юниорок 

XI летняя Спартакиада 

учащихся (юношеская) 

России 1 этап. Групповые 

упражнения, многоборье, 

юниорки 

Художественная 

гимнастика 

3 место Группа «Puma» - 5 чел. 

Муниципальные 

официальные спортивные 

соревнования «Турнир по 

художественной 

гимнастике “Rhytmic stars. 

Весна” 

Художественная 

гимнастика 

2 место Зарубина Арина, 2014 г.р. 

  

 

 

 

Заключение. 
 В результате проведенного самообследования и анализа собранной информации, 

комиссия отмечает, что МАУ СШ «Мещера» является учреждением, основная деятельность 

которого направлена на реализацию программ спортивной подготовки по видам спорта, на 

подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд субъекта Российской 

Федерации и спортивных сборных команд Российской Федерации. Реализация программ 

спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта направлена  на 

привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом детей и подростков.  

 В достижении спортивных результатов и систематическим тренировочным процессом  

заинтересованы все стороны спортивной подготовки и спортивно-оздоровительной работы: 

администрация школы, родители, тренеры, занимающиеся.  

  



 


